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1. Анализ  воспитательной работы МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

за 2019-2020 учебный год. 

 
      В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа МАОУ «Викуловская 

СОШ №2» осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на 

этот учебный год.  

  Проводя анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 

- патриотическое воспитание    

- общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- нравственное, художественно-эстетическое воспитание  

- трудовое, профориентационное воспитание       

- физическое, оздоровительное воспитание 

- профилактика правонарушений 

- самоуправление в школе и классе     

 

   Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 

в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 

дело. Это позволяло создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  

 

Совершенствование системы воспитательной работы в 

классных коллективах. 

    В течение 2019-2020 учебного года приоритетным направлением 

воспитательной работы стало  «Нравственно – патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности».  При проведении  анализа 

участия обучающихся в мероприятиях патриотической и духовно-

нравственной направленности  следует отметить существенную  проблему: 



- отсутствие одного из самых важных условий для развития личности 

обучающегося – личностной  мотивации. 

Оценивая работу классных руководителей и педагогов,  можно с 

уверенностью сказать, что ведется большая работа по духовно-

нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во внеурочное  время. 

Классные часы и мероприятия патриотической и духовно-нравственной 

направленности проводятся регулярно, но преобладающее большинство 

обучающихся  участвуют в мероприятиях не осознанно, без личного 

интереса. 

   В течении года классные коллективы школы принимали активное участие в 

ключевых творческих делах - это   те мероприятия, которые 

отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 День здоровья 

 Новогодние праздники 

 «День талантливого ребёнка» (заседания интеллект-клуба «Золотой 

апельсин») 

 Смотр песни и строя 

 Спортивные соревнования    

    Мероприятия в честь Дня Победы,  в этом году проходили в 

дистанционном формате, что позволило педагогам  активно использовать в 

воспитательной работе цифровые технологии. Обучающиеся школы приняли 

активное участие во всероссийских акциях 

 Георгиевская ленточка 

 Сад памяти 

 Письмо Победы 

 Окна Победы  

 Наследники Победы. 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

обучающихся,  но степень активности классов в жизни школы, естественно, 

разная. В нравственном воспитании обучающихся весьма актуальным 

является формирование гуманных отношений между детьми.     

    С целью внутришкольного контроля проанализированы планы 

воспитательной работы, проанализирована структура и содержание планов 

воспитательной работы классных руководителей 1–11-х классов. Однако 

большая часть планов требуют доработки: сохраняются элементы 

формального подхода к составлению плана. Основной недостаток в работе 

классных руководителей – это отсутствие системного подхода в проведении 

классных часов и формальный подход к организации воспитательной работы 

в каникулярный период  (организована в единичных классных коллективах).  

 

 

Духовно – нравственное воспитание обучающихся 



   2020 год – год 75 – летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы.  В 

школе был разработан план мероприятий посвященных этому событию в 

него вошли: 

 Арт-лаборатория «75 ПОБЕДА!» 

 «Уроки Мужества» посвященные  Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944)  

 Торжественная линейка «Блокадный Ленинград» 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

 Патриотический проект «Стена памяти» 

 Конкурс рисунков военной техники «Железные победители» 

 Общешкольный смотр песни и строя 

 Выпуск школьного сборника стихов о родине, о героях, о дедах 

фронтовиках     

 Добровольческая акция «Внимание ветерану!»    

 Общешкольный флешмоб «Громко о Победе!»         

  Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

познавательные игры и квесты, беседы, экскурсии, акции. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно — коммуникативные 

технологии,   ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что  обучающиеся школы принимают участие в 

жизнедеятельности ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях   района. В тоже время отмечается недостаток 

внимания на сформированность нравственных и духовных качеств 

обучающихся. В отдельных случаях среди подростков наблюдается 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к 

собственности, школьному имуществу.    Такие результаты говорят о 

недостаточном воспитательном воздействии.  

 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по 

трем направлениям:  

  профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время 

учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных 

привычек, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 



внутришкольные соревнования , соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  и правил.  

 В течение учебного года на базе школы работала секция по волейболу, 

шахматам и военизированный класс «Славутич».  В процессе занятий ОФП 

дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, 

повысили свой спортивный уровень.   Стабильное участие и хороший 

уровень подготовленности показывают обучающиеся нашей школы на 

районных   соревнованиях: осенний кросс, кросс нации «Спорт против 

наркотиков», соревнования по лыжам «Лыжня России».  Самые активные 

участники спортивной жизни школы представлены на почетном стенде 

«Лучшие спортсмены». В течение учебного года   классными 

руководителями проводились беседы с обучающимися, классные часы, уроки 

здоровья, мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, согласно планов ВР класса, плана школы и рекомендаций ОО.   

Необходимо продолжать: 

 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс 

обучения и воспитания;  

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, 

оздоровительной работой. 

  

 

Ученическое самоуправление 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах коллектива и 

организации. В этом году были предприняты попытки переформатировать 

структуру школьного самоуправления. На Совет старшеклассников основной 

орган ученического самоуправления в МАОУ «Викуловская СОШ№2», 

приглашались лидеры классных коллективов начиная с 4 класса. На будущий 

год планируется четко сформулировать структуру школьного 

самоуправления, с учетом того, что бы дать возможность участвовать в 

решении вопросов школьной жизни представителям начальной, основной и 

средней школы 

  В состав Совета старшеклассников вошли представители классных 

коллективов с 8 по 11класс, выбранные на классных собраниях.   

В этом году было проведено 3 заседания. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, 

участие в акциях, проектах.  

  Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 День дублёра;  

 День учителя; 

 Новый год; 

 Масленица 

Так же в  школе организована работа РДШ. В  реализации 4-х направлений 

РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, Информационно - 

медийное и Военно- патриотическое направления) наше первичное 

отделение работало в рамках всероссийского проекта «РДШ – территория 



самоуправления». Было подготовлено и проведено несколько мероприятий, 

встреч, акций, патриотических и развлекательных квестов. Команда 

активистов РДШ Цимбал Валентина и Соколова Екатерина приняли участие 

в Региональном слёте РДШ в направлениях «Личностное развитие» и 

«Военно-патриотическое». 

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность 

являются мощным социальным средством в воспитании молодого 

поколения.. Самое важное в жизни – это стремление изменить жизнь к 

лучшему. И детская  общественная организация РДШ  предоставляет ребятам 

эту возможность. 

 

Профилактическая работа по снижению  количества 

правонарушений и преступлений 

Профилактическая работа в МАОУ «Викуловская СОШ №2»  ведется на 

уровне  администрации школы, классных руководителей, социального 

педагога, психолога.  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым 

статусным категориям для определения материального уровня жизни семей, 

диагностика контингента. Данные были получены путем изучения школьной 

документации, составления социальных паспортов классных коллективов, 

собеседования с родителями, обучающимися, через анкетирование, опросы. 

В результате этой работы был составлен социальный паспорт школы.  

 

 На начало уч. года На конец уч. года 

Всего обучающихся 437 426 

Опекаемые 2 2 

Многодетные семьи 64 64 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

12 8 

Состоит на учёте:   

ВШК 12 8 

КДН, ПДН, РБД 12 8 

 

   По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была 

проделана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, 

стоящим на внутришкольном учёте. По сравнению с прошлым годом 

уменьшилось   число  детей, состоящих  на различных видах учета.  

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел 

опеки и попечительства. Включены в сотрудничество органы социальной 

защиты населения.  С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а 



также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся 

контроль над посещаемостью занятий обучающимися школы. С этой целью: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, 

социального педагога, администрацию школы о пропусках уроков 

обучающимися; 

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в 

классном журнале; 

-обучающиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной 

причины, ставятся на внутришкольный учёт, поэтому с ними проводится 

постоянно профилактическая работа, ведется контроль над их 

посещаемостью со стороны классного руководителя и социального педагога.  

Социальным педагогом, психологом, классными руководителями  

организуются рейды по семьям, сбор характеризующего материала в КДН.  

Достижение положительных результатов в работе возможно только в 

том случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: 

обучающиеся, педагоги и родители. В течение 2019-2020 учебного года в 

школе, велась работа с родителями/законными представителями, 

использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно 

с администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

   Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию 

детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, как 

отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга 

своих детей. 

В  школе действует Совет профилактики с целью оказания 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации.  

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные 

руководители присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих 

выступлениях  они отражают  основные направления воспитательной 

профилактической работы.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, 

требующими особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, 

психолого-педагогической помощи -  консультации, это семьи Мингалёвых и 

Ивановых.. Члены Совета профилактики осуществляют контроль  за  

занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. 

Особое внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой 

деятельности.  

 

 



 

 

Занятость обучающихся ГОВ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя кл

ас

с 

Название 

объединения, 

которое посещает 

Организация, где 

проводятся занятия 

(школа, ДЮСШ, 

ДДТ, ДШИ и т.д) 

1.  

 

Сиюткин Сергей 9б Консульиации и 

самоподготовка к 

ГИА 

Военнизированый 

класс «Славутич» 

МАОУ «ВСОШ 

№2» 

ЦС и МП 

2.  Шумков Семён 9б Консульиации и 

самоподготовка к 

ГИА 

Военнизированый 

класс «Славутич» 

МАОУ «ВСОШ 

№2» 

ЦС и МП 

3.  Иванова Полина  5а «Геометрия вокруг 

нас» 

Школьный 

волонтерский отряд 

«Наш выбор» 

 МАОУ «ВСОШ 

№2» 

4.  Иванов Олег 7б Лего-парк» 

«Образовательная 

робото техника» 

МАОУ «ВСОШ 

№2» 

5.  Иванова Анастасия 9а Консультации и 

самоподготовка к 

ГИА 

Школьный 

волонтерский отряд 

«Наш выбор» 

 

 

МАОУ «ВСОШ 

№2» 

 

6.  Мингалёв Данил   6б «Экология» 

«Геометрия вокруг 

нас» 

Хоккей 

 

МАОУ «ВСОШ 

№2» 

ЦС и МП 

7.  Мингалёв Олег   2б «Риторика» 

«Геометрия вокруг 

нас» 

«Юный 

конструктор» 

«Патриот» 

 

МАОУ «ВСОШ 

№2» 

ДОЦ «ВЦТ» 

 

8.  Мингалёв Дима 3а «Риторика» МАОУ «ВСОШ 



«Геометрия вокруг 

нас» 

«Юный 

конструктор»  

 

№2» 

ДОЦ «ВЦТ» 

ДОЦ «ВЦТ» 

 

 

В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, проведение 

групповых бесед, консультации с обучающимися, их родителями, 

профилактические акции, тренинги,   проведение обследования жилищно-

бытовых условий обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте.   В 

рамках школьных программ профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного 

характера. Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в 

этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, 

преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности 

разные: недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны 

классных руководителей, которые являются связующим звеном между 

обучающимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит 

затягивание решения проблемной ситуации; ослабленная ответственность 

родителей за воспитание и обучение своих детей;  труднопреодолимое 

негативное влияние СМИ и Интернета; отрицательный пример взрослых, 

недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их 

прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и их 

родителей. 

 

Профориентационная работа 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа 

не ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта 

работа ведется с первого по одиннадцатый   класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и 

родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, Ишимского многопрофильного 

техникума, службы занятости, общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. 

  

 Работа с родителями (законными представителями): 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. 

Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 



профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора 

профессии и определения путей образования представляет трудную задачу 

как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). 

На родительских собраниях и классных часах в 9, 11  классах,  во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы 

о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 

требований современного рынка труда. 

Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 

класс. Она ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, 

включающая в себя диагностику познавательных интересов и 

профессиональной направленности. 

2. Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс)  в течение года   

3. Встречи обучающихся 9, 11 с преподавателями ВУЗов и ССУзов  (в 

течение года)  

4 . Совместные мероприятия с центром занятости населения  

 

Мероприятия, проведенные  по профориентации: 

№ 

п/п 

Название мероприятий Класс Дата Ответственные 

1.  Диагностика   психолога школы 

 

8-11 В 

течение 

года 

 

Психолог 

школы 

2.  Классные часы: «На пути к 

выбору профессии» по планам 

классных руководителей 

8- 11  В 

течение 

года 

Кл. рук.   

3.  Встречи: 

1) Встречи представителями 

профессий Медицинская 

сестра и сотрудник музея 

2) Встреча с преподавателями  

Ишимского 

педогогического института 

3) Встреча с выпускниками 

школы получающими 

профессии 

 

9,10,11 

кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 

течение 

года 

 

  

 

 

Зам директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Изучение буклетов различных 

учебных заведений высшего и 

среднего образования 

9 - 11 

кл 

В 

течение 

года 

Зам директора 

по ВР 

Кл. рук. 



5.   участие во 

всероссийском проекте 

он-лайн уроков 

«Проектория» 

 

8-11 В 

течение 

года 

Кл. рук. 

6.   Участие в 

профориентационном 

тестировании в рамках 

реализации 

регионального 

приоритетного проекта 

«Билет в будущее» 

7кл Октябрь 

- ноябрь 

Кл. рук. 

7.   Экскурсии на 

предприятия 

3-6 кл В 

течение 

года 

Кл. рук. 

 

 

 

Работа с родителями. 

Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных 

потребностей семьи (организация работы по индивидуальным  планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при 

переходе его на новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых.  

 

При поддержке и участии родителей в школе были организованы и 

проведены мероприятия: 

 Всероссийский урок «Урок Победы» 

 День Дублёра 

 Соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья!» 

 Новогодний проект «Мир творит чудеса» 

 Участие в онлайн акциях Георгиевская ленточка, Сад памяти, Окна 

Победы, Наследники Победы, Фонарики Победы посвященных 

Великому празднику ПОБЕДЫ 

 Последний звонок 

 

 

Внеурочная деятельность 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает внеурочная 

деятельность.  

Вся система дополнительного образования работает по следующим 

направлениям: 



 Общеинтеллектуальное 

 Духовно - нравственное 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Общекультурное. 

 Социальное. 

   В различных формах дополнительного образования ( кружки, секции, 

внеурочная деятельность)  заняты    99% обучающиеся, многие посещают 

несколько объединений.  

Сведения об  обучающихся, занимающихся в творческих объединениях. 

 

  Занятость обучающихся   в 2019/2020 учебном году (конец  года). 

Начальное звено 

кл

асс 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Внеурочная деятельность 

( Обучающиеся, посещ занятия 

отмечаются знаком «+») 

Шко

льны

е 

круж

ки, 

секц

ии 

ВЦТ ДЮ

СШ 

«Спр

инт» 

РДК ЦСи

МП  

 % 

Спор

тивн

о –

оздор

овите

льно

е 

напр

авлен

ие 

Духо

вно - 

нравс

твен

ное 

Общ

еинте

л-

лекту

альн

ое 

обще

культ

урно

е 

соци

альн

ое 

1-

4 

177 177 177 177 177 177 12 32 34 27 17 100

% 

 

Среднее звено 

кл

асс 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Внеурочная деятельность 

( Обучающиеся, посещ занятия 

отмечаются знаком «+») 

Шко

льны

е 

круж

ки, 

секц

ии 

ВЦТ ДЮ

СШ 

«Спр

инт» 

РДК ЦСи

МП  

 % 

Спор

тивн

о-

оздор

овите

льно

е 

напр

авлен

ие 

Духо

вно - 

нравс

твен

ное 

Общ

еинте

л-

лекту

альн

ое 

обще

культ

урно

е 

соци

альн

ое 

5-

9 

207 207 207 207 207 207 85 24 37 17 22 100

% 

 

Старшее звено 



к

л

ас

с 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Внеурочная деятельность 

( Обучающиеся, посещ занятия 

отмечаются знаком «+») 

Шко

льны

е 

круж

ки, 

секц

ии 

ВЦТ ДЮ

СШ 

«Спр

инт» 

РДК ЦСи

МП  

 % 

Спо

рти

вно-

оздо

ров

ите

льн

ое 

нап

рав

лен

ие 

Духов

но - 

нравст

венно

е 

Общ

еинте

л-

лекту

альн

ое 

обще

культ

урно

е 

соци

альн

ое 

1

0-

1

1 

42 42 42 42 42 42 12 2 7 9 7 100

% 

 

 

 Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 

учебном году количество обучающихся, посещающие кружки и секции, 

снизилось, но       увеличилось количество детей, занимающихся в двух и 

более объединениях дополнительного образования. На 30% реализуется 

внеурочная деятельность у обучающихся проживающих на территории 

района. Это связано с графиком организации подвоза. В следующем учебном 

году  будем продолжать   работу по привлечению обучающихся в секции и 

кружки. Наибольшей популярностью у детей пользуются кружки 

технической и общекультурной направленности.  

 

   Результатом работы дополнительного образования является: 

- стабильность числа детей, занимающихся в объединениях  (100% от 

общего количества, в прошлом году и  100% в нынешнем году) 

- творческие достижения обучающихся  (участие объединений в районных, 

областных смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, 

концертах). 

В рамках реализации программы развития школы осуществляется активное 

сотрудничество  с  МАУ «ЦС и МП», МАУК «ЦКиД»,  ДЮСШ «Сприинт», 

«Викуловским Центром Творчества»,   Районным краеведческим музеем 

имени Н. Давыдова, Центральной  районной библиотекой. 

 

 

 

Выводы 

   В целом, можно сказать, что:  



- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

  Исходя из анализа воспитательной работы, следует считать работу по 

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной.  

Педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. 

Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию 

поставленных задач, и имели место в воспитательной системе школы. 

 

А так же на основе анализа можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

 

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга. 

 Привлекать большое количество педагогов и учащихся в организацию 

внеурочной и внеклассной деятельности. 

 

 

2.1.Цель воспитательной работы 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 Укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве  на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования.  

 

 



 

2.2.Задачи воспитательной работы: 

 развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, 

вовлечение в активную работу детских, молодежных общественных 

объединений в школе и на территории Викуловского Муниципального 

района;  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в 

деятельность творческих, патриотических и общественных объединений 

различной направленности в школе, привлечение и поддержка социальных 

инициатив детей и подростков;  

 профилактика асоциальных проявлений, правонарушений,  

девиантного поведения, детского  дорожно-транспортного травматизма, 

формирование правовой культуры обучающихся;  

 развитие системы действенной профориентации в образовательном 

учреждении, способствующей формированию у обучающихся потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, 

способностями с учетом своих интересов, наклонностей, потребностей; 

 содействие формированию осознанного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей ;  

 развивать межведомственное взаимодействие в решении задач 

воспитания и социализации подрастающего поколения; 

 провести частичную апробацию навой модели школьной системы 

воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка; 

 

3. Концепция воспитательной системы школы 
  

3.1.Тенденции развития воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают 

важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в современной 

школе: 

 постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование 

общечеловеческих ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 выявление развитие и поддержка одаренных детей; 

 возрождение национальных культурных традиций; 



 воспитание патриота своей  Родины; 

 воспитание физически и психически здоровой личности в рамках 

общей теории оздоровления; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 постановка трудной цели. 

 

  Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы 

складывается из определенного набора последовательно реализуемых 

программ, каждая из которых отвечает за определенное направление 

воспитательной работы. 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

- патриотическое воспитание    

- общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- нравственное, художественно-эстетическое воспитание  

- трудовое, профориентационное воспитание       

- физическое, оздоровительное воспитание 

- профилактическое воспитание 

- самоуправление в школе и классе     

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

О
б

ш
ек

у
л
ьт

у
р

н
о

е 
в
о

сп
и

та
н

и
е
 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

1. Формировать у обучающихся такие качества, 

как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории 

родного края, содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 



С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е
 

Трудовое, 

профориентацио

нное 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений 

об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с 

процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности. 

Самоуправление 

в 

школе в классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива РДШ. 

Физическое 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры 

здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков 

сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности 

занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

 

Нравственное, 

художественно 

эстетическое 

1.Формировать у обучающихся ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного 

отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Общеинтеллектуальное 

воспитание (проектная 

деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный 

метод в социально значимой деятельности. 



Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов 

вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий, недопущение фактов 

конфликтов среди обучающихся. 

2. Создание условий для успешной социальной 

адаптации несовершеннолетних. 

3. Организация социального патронажа детей и 

(или) их семей, рассматриваемых на заседании 

Совета профилактики школы. 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

 

 Вся внеурочная деятельность  учащихся и педагогов школы организована в 

рамках воспитательного проекта «Мы строим наш Солнечный город».  В 

течении учебного года реализуются  девять модулей,  которые дают 

направление воспитательной работе в течении месяца.  Каждый модуль 

включает в себя одно или несколько КТД. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному 

руководителю. Циклограмма школьных дел на месяц:  

 

Воспитательные модули:  КТД   

Сентябрь «Улица безопасности»  Мероприятия по   

плану месячника 

безопасности 

  

Октябрь «Бульвар здоровья»  День здоровья 

День учителя 

 

Ноябрь «Территория  поколений»  День матери  

Декабрь «Новогодняя ярмарка»  Новогодняя 

ярмарка 

 

Январь «Округ  мастеров»  Фестиваль 

профессий 

 

Февраль «Проспект мужества »    КТД 

посвященное Дню 

защитников 

Отечества 

 

Март «Район  весеннего настроения»   КТД 

посвященное  

международному 

женскому дню  

 

Апрель «Научный квартал»  Конкурс  

«Ученик года» 

 



Май «Площадь героизма»  КТД 

посвященное 

Дню Победы 

 

Июнь «Строим Солнечный город» Организация 

летнего отдыха и 

занятости 

 

  

В 2020-2021 году МАОУ «ВСОШ №2» планирует активно включится в 

реализацию  мероприятий в рамках календаря единых действий РДШ. 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

5 октября День Учителя Личностное развитие 

2-ая неделя 

октября 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская активность 

29 октября День рождения РДШ  Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства  

 

Гражданская 

активность 

9 декабря  

 

День героев Отечества Военно- 

патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская 

активность 

8 февраля Неделя научного 

творчества; День 

Российской науки 

Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно- 

патриотическое 

Первое 

воскресенье 

марта 

Неделя школьных 

информационно-медийных 

центров; Международный 

день детского телевидения и 

радиовещания 

Информационно-медийное 

направление 

3-я неделя 

марта 

Единый день 

профориентации 

Личностное развитие 

7 апреля Неделя Здоровья 

Всемирный День здоровья 

Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

9 мая День Победы Военно- 



патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

Гражданская активность 

22 августа День Государственного 

флага РФ 

Гражданская активность 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

СЕНТЯБРЬ 

Строим «Улицу безопасности» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. Мероприятия в рамках месячника 

безопасности 1-11 классы 

 

2. Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу кружков и 

спортивных секций 1-11 классы 

в течение 

месяца                                    

в течение 

месяца 

 

 

Кл. 

руководители 

Кл. 

руководители 

Социальный 

педагог                        

Физическое воспитание 

1. Формирование групп для занятий  в 

спортивных секциях 1-11 классы 

в течение 

месяца 

Уч. физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Фестиваль «Военной техники» в рамках 

празднования окончания Второй 

мировой войны 1-8 классы 

2. Диктант Победы 9-11 классы 

 

07.09.2020 

                

03.09.2020 

                       

Зам. 

директора по 

ВР 

Экологическое воспитание 

1. Классные походы на природу. 1-5 классы 

 

2. Участие во Всероссийской акции 

«Экологический субботник» 5-11 классы 

 

 

в течение 

месяца 

24.09.2020 

  

 

Кл. 

руководители 

Зам. 

директора по 

ВР 

Трудовое и профориентационное 



1. Выбор программ внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования в т.ч. за пределами ОО 1-10 

класс 

2. Организация дежурства по школе  6-11 

класс 

 

в течение 

месяца 

                        

Кл. 

руководители                

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Международный день распространения 

грамотности  1-11 класс 

 

2. Выставка поделок из пластилина 

«Дорожные знаки» в рамках проекта 

«Пластилиновая школа» 1-5 класс 

 

3. Оформление классных  уголков 1-11 

класс 

08.09.2020 

              

14.09.2020-

18.09.2020 

                         

                       

до 20.09.2020 

Кл. 

руководители                

Зам. 

директора по 

ВР                                        

                             

Кл. 

руководители                

Школьное самоуправление 

1. Организация работы активов класса 

(Выборы органов самоуправления в 

классах) 1-11 класс 

2. Организация работы  Школьного 

самоуправления. 

3. Заседание Совета старшеклассников 

 

02.09-

22.09.2020 

 

28.09.2020 

Кл. 

руководители 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Формирование планов воспитательной 

работы классов 1-11 класс 

2. Формирование расписания  внеурочной 

деятельности, кружков, оформление 

документации 1-11 класс 

3. Выполнение мероприятий Месячника 

безопасности 1-11 класс 

в течение 

месяца 

в течение 

месяца 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

  

                                                            ОКТЯБРЬ 

Строим «Бульвар здоровья» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. Всероссийский урок по ОБЖ  5-9 класс 

2. Профилактическая акция отряда ЮИД 

02.10.2020 

           

Учитель ОБЖ 

                            



«Шагающий автобус»  

 

3.  «Урок здоровья» (диалог с 

представителями здравоохранения) 7-10 

класс 

 

4. Классный час «Здоровое питание – 

основа здоровья» 1-11 класс 

 

14.10.2020 

 

в течение 

месяца 

 

Рук. отряда 

ЮИД 

Мед. 

Работник 

Кл. 

руководители 

Физическое воспитание 

1. День здоровья  1-11 класс 

 

2. Общешкольная зарядка 1-11 класс 

 

3. Эстафета «Мама, папа, я-спортивная 

семья!» 1-6 класс 

  02.10.2020                                                              

 

07.10.2020 

 

23.10.2020 

Учителя физ. 

культуры 

Кл. 

руководители 

Учителя физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» (поздравление 

ветеранов педагогического труда)   

01.10.2020 

 

Руководитель 

волонтёрского 

отряда                                                                          

Экологическое воспитание 

1. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 1-11 класс 

 

 

2. «Бабушкина школа» в рамках 

всемирного дня защиты животных 1-4 

класс 

16.10.2020 

 

 

15.09.2020 

Учитель 

географии,  

Кл. 

руководители 

Зам. 

директора по 

ВР 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 6-11 

класс 

 

2. День дублера. 11 класс 

в течение 

месяца 

                       

05.10.2020 

Зам. 

директора по 

ВР 

Кл. 

руководители 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Международный День учителя. 

(Праздничная встреча и поздравление 

для учителей) 9-11 класс 

2. Посвящение в старшеклассники в рамках 

Дня рождения РДШ 9-11 класс 

05.10.2020 

 

20.10.2020 

Педагог-орг. 

 

Педагог-орг.   

Руководитель 



 

3. Выставка иллюстраций к 

стихотворениям С. Есенина в рамках 

125-летия со дня рождения 1-8 класс 

 

26.-29. 

10.2020 

РДШ 

Библиотекарь 

Кл. 

руководители 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание Совета старшеклассников 

4. Заседание совета родителей 

 

по графику 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Проверка посещаемости внеурочных 

занятий учащимися «группы риска» 

2. Проверка планов воспитательной работы  

классных руководителей 1 - 11 классов 

 

в течение 

месяца 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

НОЯБРЬ 

Строим «Территорию  поколений» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. Классные часы на тему   «Что значит 

быть воспитанным?» 1-11 класс 

 

2. День без интернета в рамках 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет 1-11 класс 

 

3. Профилактические встречи с 

несовершеннолетними и семьями 

«группы особого внимания» 

 

в течение 

месяца 

 

28-30. 

11.2020 

                           

в течение 

месяца 

 

Кл. 

руководители 

                         

Учитель 

информатики 

                              

Социальный 

педагог                   

Кл. 

руководители 

Физическое воспитание 

1. Соревнования по волейболу  8-10 класс  

2. Фестиваль ГТО 

по графику Уч. физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Фотовыставка «Моя многонациональная 

семья» ко Дню народного единства 1-11 

09.- 13. 

11.2020 

Кл. 

руководители 



класс 

 

2. Урок памяти (Презентация школьного 

сборника стихов «О той войне написано 

не всё…»)  

 

06.11.2020 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Экологическое воспитание 

1.  Классные походы на природу 5-8 классы в течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 6-11 

класс 

в течение 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. День матери.  Классные мероприятия в 

рамках проекта «Бабушкина школа» 1-11 

класс 

2. Классные пятиминутки посвященные 

«Международному Дню толерантности и 

Дню инвалидов» 1-11 класс 

26.-29. 

11.2020 

 

30.11.2019 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы  

3. Заседание совета старшеклассников 

4. Заседание совета родителей 

по графику   

согласно 

плану 

Зам. 

директора по 

ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Контроль за организацией питания и 

дежурства в школе 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Строим «Новогоднюю ярмарку» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. Дни инспектора в рамках дня 

конституции России  1-11 класс 

2. Волонтёрская акция «Вредные привычки 

которые нас убивают» в рамках 

01.12.-

11.12.2020  

01.12.2020 

Кл. 

руководители  

Руководитель 



всемирного дня борьбы со СПИДом 

 

3. Уроки полового воспитания 7-11 класс 

 

4. Профилактические встречи с 

несовершеннолетними и семьями 

«группы особого внимания» 

 

 

в течении 

месяца 

                              

в течении 

месяца 

волонтёрского 

отряда         

Кл. 

руководители  

Кл. 

руководители                 

Физическое воспитание 

1. Соревнования по лыжным гонкам 5-8 

классы 

по графику Учителя физ. 

культ 

Патриотическое воспитание 

1. Выставка плакатов «Календарь   

памятных дат военной истории страны» 

1-11 класс 

02.12-

07.12.2020 

Кл. 

руководители 

Экологическое воспитание 

1. Акция РДШ «Ромашка добра»  в течении 

месяца 

Руководитель 

РДШ 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 6-11 

класс 

2. Трудовой рейд «Помощники» 

тимуровская помощь ветеранам 5-11 

класс 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР                       

Кл. 

руководители 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. «Новогодняя ярмарка» цикл 

мероприятий посвященных встрече 

Нового года 1-11 класс 

20.12-30.12. 

2020 

Педагог-орг.  

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание совета старшеклассников 

4. Заседание совета родителей 

по графику  

по графику     

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Осуществление контроля, за 

соблюдением техники безопасности во 

время проведения новогодних 

мероприятий в школе 

в течение 

месяца 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 



  

ЯНВАРЬ 

Строим «Округ мастеров» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. Профилактическая работа отряда 

волонтеров с учащимися «Опасности 

зимнего периода» 

 

2. Классные профилактические 

пятиминутки «Будь осторожен!» 1-11 

класс 

15.01.2021 

 

 

в течение 

месяца 

Руководитель 

отряда 

волонтёров 

Кл. 

руководители  

Физическое воспитание 

1. Соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся  8, 9, 10 классов 

 

по графику Учителя физ. 

культуры. 

Патриотическое воспитание 

1.  «Уроки Мужества» посвященные  Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) и    

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 1-11 класс 

 

27.01.2021 

Кл. 

руководители  

 

Экологическое воспитание 

1. Фотопроект «Зимние узоры» в рамках 

недели экологической грамотности 5-11 

класс 

20.01.2021 Учителя ИЗО 

и МХК 

Трудовое и профориентационное 

1. Классный час с участием родителей:  

«Фестиваль профессий» 1-11 классы 

 

2. Организация дежурства по школе 

 

3. Диагностика профессиональных 

предпочтений 9-11 класс 

 

в течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Зам. 

директора по 

ВР 

Пед.-психолог 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Выставка поделок из пластилина «Люди  

разных профессий»  в рамках проекта 

«Пластилиновая школа» 1-5 класс 

 

27.01.2021 

 

Зам. 

директора по 

ВР 



Школьное самоуправление 

1. Собрание актива школы 

2. Заседание совета старшеклассников 

 

по графику  

по графику 

Зам. 

директора по 

ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, кружковой 

работы на конец первого полугодия 

в течение 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Строим «Проспект мужества» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. Проверка посещаемости внеурочных 

занятий учащимися «группы риска» 

 

2. Классный час «Военная выправка. 

Представители  военных профессий как 

пример закалки и самообладания» 1-11 класс 

в течение 

месяца 

                         

в течение 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

Кл. 

руководители 

Физическое воспитание 

1. Соревнования по баскетболу 8-11 классы 

2. Закрытие лыжного сезона 1-11 класс 

3. Фестиваль ГТО 1-11 класс 

 

   по графику 

            

Учителя физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Общешкольный смотр песни и строя 1-8 

класс 

2. Акция РДШ «Армейский чемоданчик» 

    20.02.2021 

 

17.02-21.02. 

2021 

Учителя физ. 

культуры      

Руководитель 

РДШ 

Экологическое воспитание 

1. Экскурсии на природу 1-11 класс в течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Трудовое и профориентационное 

1. Трудовой рейд «Помощники»  Кл. 



тимуровская помощь ветеранам 5-11 

класс 

 

2. Организация дежурства по школе 

 

в течение 

месяца 

руководители 

Зам. 

директора по 

ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Праздничные мероприятия по классам 

посвященные «Дню защитников 

Отечества» 1-11 класс 

2. Школьный этап конкурса «Живая 

классика» 5-10 класс 

25.02-06.03. 

2021 

 

10.02.2021 

Кл. 

руководители 

                    

Учителя 

литературы 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание совета старшеклассников 

4. Заседание совета родителей 

по графику 

по графику 

согласно 

плану   

Зам. 

директора по 

ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Анализ участия 1-11 классов в 

общешкольных мероприятиях и КТД 

в течение 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

МАРТ 

Строим «Район весеннего настроения» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. День ГО и ЧС в рамках всемирного дня 

гражданской обороны 1-11 класс 

2. Профилактическая акция отряда ЮИД 

«Внимание дети»  

 

03.03.2021 

                       

19.03.-20.03. 

2021 

Педагог-орг.  

Руководитель 

отряда ЮИД 

Физическое воспитание 

1. Первенство школы  по волейболу среди 

обучающихся  9,10,11кл 

по графику Учителя физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Классные пятиминутки «Крым наш!» 

посвященные воссоединению Крыма с 

Россией 1-11 класс 

 18.03.2021 Кл. 

руководители 



Экологическое воспитание 

1. Выставка поделок из пластилина           

«Я посадил дерево» в рамках проекта 

«Пластилиновая школа» 1-5 класс 

16.03-

20.03.2021 

Зам. 

директора по 

ВР 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 6-11 

класс 

в течение 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Праздничный концерт посвященный 8 

марта. 1-11 класс 

2. Конкурс инсценировок  детских, 

юношеских  песен «От улыбки в небе 

радуга зажжётся» 1-11 класс 

      

3. Праздничные мероприятия по классам 

посвященные «Международному 

женскому Дню» 1-11 класс 

06.03.2021                                                                        

23.03-

29.03.2021 

 

                

25.02-

06.03.2021 

Педагог-орг. 

Зам. 

директора по 

ВР 

                                 

Кл. 

руководители 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

 

2. Собрание актива школы 

по графику     

по графику  

Зам. 

директора по 

ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Контроль за проведением классных 

часов профилактической тематики 

в течение 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Строим  «Научный квартал» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. Классный час в рамках единого дня 

профилактики «Безопасная улица» 1-11 

класс 

  

2. Соревнования «Безопасное колесо» 

 

3. Профилактические встречи с 

в течение 

месяца                                                            

                    

по плану 

 

в течении 

Кл. 

руководители  

                         

Рук. отряда 

«ЮИД» 

Социальный 



несовершеннолетними и семьями 

«группы особого внимания» 

 

4.  День пожарной охраны.  5-11 класс 

месяца  

 

30.04.2021 

педагог           

Кл. 

руководители                                  

учитель ОБЖ 

Физическое воспитание 

1. Общешкольная зарядка в рамках 

Всемирного дня здоровья 1-11 класс 

2. Соревнования по Мини-футболу среди 

обучающихся 8,9,10кл 

10.04.2021    

08.04-

10.04.2021 

                    

Учителя физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. День космонавтики. Гагаринский урок  

1-11 класс 

 

2. День местного самоуправления  9-11 

класс 

13.04.2021     

21.04.2021                                            

Зам. 

директора по 

ВР                     

Экологическое воспитание 

1. День земли – экологический марафон 

«Сохраним планету голубой и зеленой»  

06.-22.04. 

2020 

Рук. отряда 

волонтёров 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 

 

2. Субботник: «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём» 1-11 класс 

 

 

в течение 

месяца 

 

Зам. 

директора по 

ВР                    

Кл. 

руководители 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Конкурс «Ученик года 2021» 2-11 класс в течении 

месяца 

Кл. 

руководители  

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание совета старшеклассников 

4. Заседание совета родителей 

по графику  

по графику              

по плану 

Зам. 

директора по 

ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся  

в течении 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

МАЙ 

Строим «Площадь героизма» 

Название мероприятия Сроки Ответственн



проведения ый 

Профилактическое воспитание 

1. Организация летнего отдыха и занятости 

в 2021 году 1-11 класс 

 

2. Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация  отдыха  

и безопасность детей в летний период» 

1-11 класс 

 

в течение 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

Кл. 

руководители 

Физическое воспитание 

1. Соревнования по Легкой  атлетике 

«Шиповка юных» (8,9,10классы и 

5,6,7классы) 

2. Фестиваль ГТО 

13.05.-

14.05.2021 

по графику 

                    

Учителя физ. 

культ 

Патриотическое воспитание 

1. Общешкольный проект «Площадь 

героизма»  1-11 класс 

согласно 

плану 

мероприятий 

Педагог- орг. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Экологическое воспитание 

1. Акция по озеленению «Аллея памяти» 08.05.2021 Рук. отряда 

волонтёров 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 

 

2. Трудовой рейд «Помощники» 

тимуровская помощь ветеранам 5-11 

класс 

 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

Кл. 

руководители 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Торжественная линейка «Последний 

звонок» 1-11 класс 

2. День славянской письменности и 

культуры 1-11 класс 

22.05.2021 

 

24.05.2021 

Педагог-

организатор 

Учителя 

русского 

языка  

Школьное самоуправление 

1. Итоговое заседание актива школы и 

Совета старшеклассников 

2. Итоговое заседание Совета родителей 

27.05.2021 

26.05.2021 

Зам. 

директора по 

ВР 



Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Изучение качества работы классных 

руководителей 1 - 11 классов в 2020 - 

2021 уч. году  

2. Проверка ведения журналов внеурочной 

деятельности  в течении  учебного года 

 

в течении 

месяца                             

                               

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 

ИЮНЬ 

Строим «Солнечный город» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Профилактическое воспитание 

1. Работа летнего оздоровительного лагеря 

2. Организация отдыха детей и подростков 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

Физическое воспитание 

1. Работа летнего оздоровительного лагеря 

2.  

3. Организация отдыха детей и подростков 

 

в течении 

месяца 

Начальник 

лагеря 

Инструктор 

по спорту 

Патриотическое воспитание 

1. День России 

2. День памяти и скорби 

12.06.2021 

22.06.2021 

Педагог – орг. 

Экологическое воспитание 

1. Всемирный день окружающей среды 05.06.2021 Педагог – орг. 

Трудовое и профориентационное 

 

1. Организация отдыха и занятости детей и 

подростков 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Международный день защиты детей 

 

2. Торжественное вручение аттестатов 9 

классам 

3. Выпускной бал 11 класс 

01.06.2021                      

по плану              

                             

по плану 

Педагог – орг. 

Зам. 

директора по 

ВР 



Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Анализ работы за учебный год 

2. Перспективное планирование 

3. Работа летнего оздоровительного лагеря 

  

в течении 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 


